
Муниципальное учреждение культуры 

 

«Городская Централизованная Библиотека» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

   25 мая 2015 года     № __03-01/91_                                                 

      г. Комсомольск-на-Амуре 

 

 

Об утверждении перечня видов и размеров компенсаций,  

применяемых к нарушителям правил пользования  

муниципальными библиотеками г.Комсомольска-на-Амуре 

 

Руководствуясь статьей 9 Федерального закона «О библиотечном деле» 

№ 78-ФЗ от 29.12.1994 года, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. утвердить прилагаемый Перечень видов и размеров компенсаций 

ущерба, применяемых при нарушении правил пользования муниципальными 

библиотеками г Комсомольска-на-Амуре с 1 июня 2015 года (приложение № 

1). 

 

2.  Признать утратившим силу с 01 июня 2015 года приказ от 

12.05.2011 года № 03-01/49 «Об утверждении перечня видов и размеров 

компенсаций, применяемых к нарушителям правил пользования 

муниципальными библиотеками г.Комсомольска-на-Амуре с 01.06.2011 

года». 

 

3. Начальнику отдела кадров Виноградовой О.А.: 

3.1. Внести соответствующие изменения в Правила пользованиями 

муниципальными библиотеками города Комсомольска-на-Амуре»; 

3.2. Ознакомить с настоящим приказом и изменениями в Правила 

пользования муниципальными библиотеками города Комсомольска-на-

Амуре заведующих отделами библиотеки имени Н.Островского, 

структурных подразделений. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

 

Директор         Р.М. Шарангович  

 



          Приложение № 1 

 

к приказу от ________________ №_________ 

 

       

      Перечень  

видов и размеров компенсаций ущерба 

при нарушении правил пользования муниципальными  библиотеками  

г. Комсомольска-на-Амуре 

 
№ 

п/п 

Вид ущерба Единица 

измерения 

Стоимость 

в рублях 
1 Несвоевременный возврат библиотечной 

литературы на абонементы: 

1 экземпляр  за 

каждый день 

 

 

 

со взрослых читателей 1,0 

с читателей юношеского возраста (с 15 до 

20 лет) 

0,70 

с детей (до 15 лет) 0,30 

2 Несвоевременный возврат библиотечной 

литературы в читальные залы: 
1 экземпляр за 

каждый час 

 

со взрослых читателей 1,10 

с читателей юношеского возраста (с 15 до 

20 лет) 

0,90 

3 За безвозвратно испорченную 

библиотечную литературу: 

1 экземпляр 

 

для взрослых читателей и юношества 33,0 и замена испорченной книги 

или журнала равноценной; в случае 

невозможности замены 2-кратный 

размер фактической стоимости 

книги или журнала 

для детей замена испорченной книги или 

журнала равноценной; в случае 

невозможности замены 2-кратный 

размер фактической стоимости 

книги или журнала 

4 За утерянную библиотечную литературу 1 экземпляр 2-кратный размер фактической 

стоимости книги или журнала 

5 За несанкционированный вынос 

библиотечной литературы  

1 экземпляр 55,0 

6 За порчу книг, журналов, каталожных 

карточек (надписи, подчеркивание, 

нарушение технической обработки и т.п.) 

 

1 страница 

1 карточка 

 

11,0 

11,0 

7 За испорченное оборудование 1 экземпляр согласно балансовой стоимости 

8 Выход к читателю-задолжнику с целью 

возврата библиотечной литературы 

1 посещение 6,0 

9 За утерю номерка гардероба 1 штука 60,0 

10 За порчу и утерю ценных и редких изданий 

(определяется фондовой комиссией 

библиотеки) 

1 документ стоимость предельными 

коэффициентами кратности не 

ограничивается 

11 Заказное письмо, отправленное 

библиотекой читателю задолжнику 

1 письмо фактические расходы 

 

12 За утерянный читательский билет  1 билет Стоимость нового билета в 

соответствии с тарифами, 

утвержденными Главой г. 

Комсомольска-на-Амуре 

 

Примечание: освобождаются от уплаты компенсаций ущерба участники войн, инвалиды. 


